
г. Новосибирск - г. Москва 

2019

ООО «ПКБ ГИПЕРИОН»

www.pkb-giperion.ru

Контроль качества и экспертиза 

расчетов стальных конструкций в 

SCAD.

Главный инженер Вольф Ярослав Владимирович

wolf@pkb-giperion.ru



1. Компоновка каркаса.

2. Расчёт нагрузок на каркас.

3. Формирование расчётной схемы каркаса:

• Задание геометрии (в т.ч. импорт из других приложений);

• Задание жесткостных характеристик (или корректировка);

• Задание граничных условий (связи, шарниры, взаимодействие с 

грунтовым основанием и т.д.);

• Задание воздействий (статические и динамические нагрузки, смещения 

опор, температура и т.д.);

• Формирование комбинаций нагрузок и РСУ.

4. Расчёт каркаса (получение усилий и перемещений).

5. Анализ результатов поведения расчётной схемы.

6. Задание характеристик конструктивных элементов (постпроцессор).

7. Анализ, контроль и оптимизация полученных результатов.

8. Расчёт узлов соединений элементов каркаса.

Основные этапы расчётов стальных конструкций
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4
Усилия N в элементах

Схема рамы

Анализ результатов поведения расчётной схемы

Фрагмент расчётной схемы среднего ряда 

колонн с использованием подстропильных 

ферм по типовой серии 1.460.3-23.98

Фрагмент опорного узла 

подстропильной фермы

кН



Усилия N в 

элементах

5

Перемещения 

узлов по оси Х, мм 

(горизонтальные)

Δ=N·L/(Е·А)

Схема фермы

Схема фермы

кН

кН

Усилия N в 

элементах
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Перемещения узлов по 

оси Х, мм 

(горизонтальные)

Δ=N·L/(Е·А)

Рядовой шаг колонн с 

подстропильной 

фермой



7
Усилия N в элементах

Связевой шаг колонн 

с подстропильной 

фермой

кН
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Связевой шаг колонн с 

подстропильной фермой

Перемещения узлов по 

оси Х, мм 

(горизонтальные)
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Усилия N в элементах кН

Связевой шаг колонн с 

подстропильной балкой
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Связевой шаг колонн с 

подстропильной балкой

Перемещения узлов по 

оси Х, мм 

(горизонтальные)
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Усилия N в элементах кН

Перемещения узлов по 

оси Х, мм 

(горизонтальные)

Рядовой шаг колонн с 

подстропильной балкой



Усилия N в элементах

Схема рамы

12

Подстропильная ферма 

на коротких консолях
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Рядовой шаг колонн с 

подстропильной фермой 

и прогоном покрытия

Перемещения узлов по 

оси Х, мм 

(горизонтальные)

Усилия N в элементах
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Связевой шаг колонн с 

подстропильной фермой 

и прогоном покрытия

Усилия N в элементах

Перемещения узлов по 

оси Х, мм 

(горизонтальные)
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Фрагмент связевого блока

Расчётная схема

17

6. Задание характеристик конструктивных элементов

Определение расчётных длин



Расчётная схема Форма потери 

устойчивости

Перенос системы 

координат
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Перенос системы 

координат

18

Эквивалентная 

схема

Эквивалентная 

схема (повёрнута 

на 180º)
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1. Лейтес С.Д. Справочник по 

определению свободных длин 

элементов стальных конструкций 

(1963)

2. ОСТ 36-128-85 Устройства и 

приспособления монтажные. Методы 

расчета и проектирования



L2=7;L1=1

μ2=2,11

μ1=14,77

μ(8м)=1,85

L2=6;L1=2

μ2=2,22

μ1=6,68

μ(8м)=1,67

L2=5;L1=3

μ2=2,41

μ1=4,02

μ(8м)=1,51

L2=4;L1=4

μ2=2,70

μ1=2,70

μ(8м)=1,35

L2=3;L1=5

μ2=3,21

μ1=1,93

μ(8м)=1,21

L2=2;L1=6

μ2=4,36

μ1=1,45

μ(8м)=1,09 20
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7. Анализ, контроль и оптимизация 

полученных результатов.
1. Колонна сечением из прокатного двутавра;

2. Колонна сечением из сварного двутавра;

3. Колонна сечением из прямоугольного гнутосварного профиля;

4. Колонн сечением из круглой трубы;

5. Балка сечением из прокатного двутавра;

6. Балка сечением из сварного двутавра;

7. Балка сечением из прокатного швеллера;

8. Балка сечением из гнутого швеллера;

9. Лестничный косоур (двутавр, швеллер);

10. Ригель сечением из прокатного двутавра;

11. Ригель сечением из сварного двутавра;

12. Связь сечением из прямоугольного гнутосварного профиля;

13. Связь сечением из спаренных уголков (тавр);

14. Связь сечением из спаренных уголков (крест);

15. Связь сечением из одиночного уголка;

16. Ферма с сечениями из прямоугольных гнутосварных профилей;

17. Ферма с сечениями из парных уголков на фасонках;

18. Прогон покрытия сечением из прокатного швеллера;

19. Прогон покрытия сечением из гнутого швеллера;

20. Тяж;

21. Профилированный настил;

22. Сэндвич-панель покрытия;

23. Сэндвич-панель стенового ограждения;
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8. Расчёт узлов соединений элементов каркаса

Узлы связей из квадратных 

замкнутых сечений с 

непрорезными фасонками
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Размер КЭ 1х1мм
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Сечение трубы: 80х80х4

Толщина фасонки 6 мм

N= 100 кН
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Сечение трубы: 80х80х4

N= 100 кН
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Сечение трубы: 80х80х4

N= 100 кН
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Сечение трубы: 80х80х4

N= 100 кН



40

Фланец t=6 мм

Фасонка t=6 мм

Фланец t=8 мм

Фасонка t=6 мм

Фланец t=10 мм

Фасонка t=6 мм

Фланец t=12 мм

Фасонка t=6 мм

σ≤Ry

Расчёт с использованием физически-нелинейных элементов

Размер КЭ 5х5мм Тип КЭ 44 (линейный расчёт), 444 (нелинейный расчёт)



Фланец t=6 мм Фланец t=8 мм

Фланец t=10 мм Фланец t=12 мм 41
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Модель EUROCODE 3
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Инженерная расчётная модель узла
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Пример расчёта узла



Комплексное проектирование 

зернохранилища объёмом 41200 м³ 

для приёмки, очистки, сушки и 

хранения сельскохозяйственных 

культур в

с. Маршанское,  Новосибирская 

область. 45



Комплексное проектирование объекта спортивного назначения в г.Новосибирске. 46

Исследование напряжённого 

состояния и устойчивости 

балки переменного сечения



Автоматизация расчёта 

фланцевых соединений

Комплексное проектирование животноводческого комплекса на 6360 фуражных

коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных

кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет

Молочное отделение

BIM
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